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Последний звонок в Центрe поддержки
русского языка г. Антверпена
Праздник, посвященный дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина
и окончанию учебного года
Вот и завершился учебный год. Мы стали
на год старше и говорим по-русски теперь лучше и грамотнее. Второй год работает Центр поддержки русского языка в г. Антверпене благодаря стараниям педагогического коллектива, благодаря желанию и пониманию родителей, которые
общими усилиями стараются сохранить русский
язык и культуру, дать детям шанс и возможность
обладать таким богатством.
Мы хотим, чтобы наши дети знали язык своей семьи, могли понимать наши мысли и чувства, имели возможность наслаждаться русской
литературой, прекрасными русскими фильмами,
мультфильмами, песнями, быть причастными
к российскому обществу. Кроме того, наши дети
могут использовать русский язык в своей будущей профессиональной карьере. Поэтому любое
достижение наших детей в овладении русским
языком заслуживает только уважения и поддержки.
6 июня 2009 г. в нашем центре было проведено большое мероприятие для детей и родителей,
друзей и гостей, посвященное 210‑летию со дня
рождения А. С. Пушкина. На празднике мы имели возможность встретиться с любимыми героями произведений великого русского поэта. Мы
хотели, чтобы все насладились живописным словом Пушкина и чтобы перед гостями на несколько мгновений предстали картины русской природы, осенней, зимней, весенней…
Театрализованные
постановки
«Сказки
о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказки
о царе Салтане», танцевальные номера и отрывки из стихотворений, викторина для родителей
и песни нашего детства, нашей великой Родины
не оставили ни одного человека равнодушным.
Мы благодарны всем, кто посетил наш праздник в свой выходной день, кто трепетно относится
к проблеме сохранения русского языка и поддержке
российского культурного наследия в Бельгии.
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Представитель
Московского Патриархата
при европейских международных организациях, представитель европейского филиала фонда
«Русский мир», заместитель председателя Русского европейского альянса, настоятель Свято-Никольского кафедрального собора Антоний Ильин
передал по поручению депутата Европарламента Т. А. Жданок в дар нашему центру уникальные
DVD-диски с моноспектаклем по роману в стихах
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в прекрасном исполнении С. Юрского. Мы знаем, что первые диски,
изданные по инициативе фонда в поддержку русских школ, получили несколько дней назад русские
школы Латвии, а вслед за нами их получат все русские школы Европы, благодаря чему тысячи учеников смогут насладиться красотой пушкинского слога и гениальной игрой великого русского актера.
Было очень приятно видеть на нашем празднике Генерального консула России в Антверпене Е. Г. Барановского, который, в буквальном
смысле, нашел нас сам и проявил живой интерес к жизни нашего центра. Евгений Георгиевич
сделал нам прекрасный подарок — 500 книг для
учебы и внеклассного чтения. А еще мы получили много книг от посла РФ  в Бельгии В. Б. Лукова. Благодаря такой мощной поддержке у нас
в школе открылась собственная библиотека.
Хочется сказать слова благодарности Председателю Европейского русского альянса, депутату
от Латвии Т. А. Жданок, которая помогла сделать первые шаги на пути становления нашего
центра. Татьяна Аркадьевна пригласила 20 представителей латвийских школ в Бельгию, предложила организовать для них семинар по ознакомлению со специальной методикой обучения детей
иностранцев языку страны проживания.
Наш коллектив — это учителя, руководители
танцевальных кружков, стажеры университетов
Бельгии — одна, любящая детей и преданная
своему делу, семья.
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У нас не будет повода скучать летом, мы продолжим работу в летнем лагере «Солнышко»,
высоко в горах, среди красивейшей природы
с нашими любимыми детьми. В сентябре первое
занятие начнется с рассказов наших учеников
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о лете, о своих впечатлениях. И все это на русском языке.
Гуля Хайнус
директор Центра поддержки русского языка,
Антверпен, Бельгия

Неделя русской культуры в Университете Цинхуа
8–12 июня 2009 г. в Университете Цинхуа
в рамках Года русского языка в Китае состоялась Неделя русской культуры. Она была организована кафедрой русского языка университета
при содействии Союза студентов. В программу
мероприятия были включены фотовыставка
«Русская культура и современная Россия», вечер
русских песен и показ русских классических кинофильмов. На торжественной церемонии открытия присутствовали более 500 преподавателей
и студентов, в том числе руководители университета и Института гуманитарных наук, а также преподаватели-русисты из других высших
учебных заведений Пекина. С приветственным
словом к собравшимся обратилась зав. кафедрой
русского языка университета, проф. Хэ Хунмэй.
Учитывая 60‑летний опыт преподавания русского
языка в университете, она отметила, что по мере
развития китайско-российских торгово‑экономических отношений, усиления сотрудничества
и обменов в сфере языка и культуры изучение
и преподавание РКИ  ожидает прекрасное будущее.
Вслед за официальной программой был устроен вечер русских песен. Его участниками стали
вышедшие на пенсию профессора, а также молодые преподаватели и студенты, которые с любовью к России исполнили «Вечер на рейде», «Вот
кто-то с горочки спустился» и другие произведения. В конце вечера весь зал с волнением хором
запел «Подмосковные вечера».
Фотовыставка была устроена между учебными корпусами. Тысячи преподавателей, студентов
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и любителей русской культуры познакомились
с великими русскими мастерами языка и литературы А. С. Пушкиным и Л. Н. Толстым, а также
с российской передовой космической техникой,
вызвавшей большой интерес.
Русские и советские кинофильмы всегда
пользовались популярностью среди китайских
зрителей. В рамках Недели на русском языке
был показан фильм «Служебный роман».
СМИ уделили большое внимание проведению
мероприятия в Университете Цинхуа. Телевизионная станция университета 3 дня подряд показывала запись вечера русских песен. На главной
странице университета в Интернете был опубликован репортаж о прошедших событиях. Отдел
русского языка при Международном радио Китая также опубликовал репортаж на соответствующих сайтах. Репортер Пекинской радиостанции
взяла эксклюзивное интервью у проф. Хэ Хунмэй
для программы «Русский колорит».
Говоря о Неделе русской культуры, бывший
зав. кафедрой русского языка, проф. Хуан Шицзэн выразил уверенность в том, что она непременно будет содействовать распространению русского языка в университете и повышению интереса
студентов к современной России.
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